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Уважаемый Сергей Иванович !

Главное управление вневедомственной охраны Федеральной службы
войск    национальной    гвардии    Российской    Федерации,    рассмотрев
по  поручению  руководства Росгвардии  Ваше  обращение  об  оснащении
гостиниц и инь1х средств размещения кнопкой экстренного вь1зова наряда
полиции, сообщает следующее.

В   соответствии   с   Указом   Президента   РОссийской   Федерации
от 30 сентября 2016 г. № 510 «О Федеральной службе войск национальной
гвардии       Российской       Федерации»       Росгвардия       полномочиями
по официальному толкованию актов Правительства РОссийской Федерации
не обладает.

Требования к антитеррористической защищенности гостиниц и инь1х
средств    размещения,    утвержденные    постановлением    Правительства
Российской Федерации от  14 апреля 2017 г. № 447 (далее -Требовани),
разработаны Минкультуры России в соответствии с подпунктом «а» пункта 2
Правил   разработки   требований   к   антитеррористической   защищенности
объектов   (территорий)   и   паспорта  безопасности   объектов   (территорий),
утвержденных    постановлением    Правительства    Российской    Федерации
от 25 декабря 2013 г. № 1244.

Пунктом   18   Требований   установлен   перечень   оборудования   для
гостиниц   вне   зависимости   от  установленной   им   категории   опасности,
в  том  числе  средствами  тревожной  сигнализации  (кнопкой  экстренного
вызова наряда полиции).

Пунктом 21  части  1  статьи 9 Федерального закона от 3  июля 2016 г.
№ 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» войска
национальной   гвардии   Российской   Федерации   наделены   полномочиями
охранять на договорной основе особо важные и режимные объекты, объекты



/
на     коммуникациях,     объекты,     подлежащие     обязательной     охране
в   соответствии   с   перечнем,   утверждаемым  Правительством  Российской
Федерации,   имущество   граждан   и   организаций,   а   также   обеспечивать
оперативное реагирование на сообщения о срабатывании охранной, Охранно-
пожарной   и   тревожной   сигнализации   на   подключеннь1х   к   пультам
централизованного наблюдения подразделений войск национальной гвардии
объектах,  охрана которых осуществляется с помощью технических средств
охраны.  Перечень  объектов,  подлежащих  обязательной  охране  войсками
национальной  гвардии  Российской  Федерации,  утвержден  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 928-р.

Виды  услуг,  разрешенные  к  предоставлению  частнь1ми  охранными
организациями,   определены   положениями   статьи   3   Закона   Российской
Федерации   от   11   марта   1992   г.   №   2487-1    «О   частной   детективной
и охранной деятельности в Российской Федерации» (далее -Закон № 2487-1).

При   этом   в   соответствии   с   абзацем   третьим   статьи   11   Закона
№  2487-1  частная  охранная  деятельность  не  распространяется  на  объекты
государственной    охраны    и    охраняемые    объекты,    предусмотренные
Федеральным законом  от 27  мая  1996  года №  57-ФЗ  «О  государственной
охране», а также на объекты, перечень которых утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 587.

Принимая во внимание, что гостиницы и инь1е средства размещения
в  вь1шеназванные  перечни  объектов  не  входят,  привлечение  к  их  охране
частнь1х  охранных  организаций,  имеющих  соответствующую  лицензию  на
осуществление данного вида деятельности, по нашему мнению не запрещено.

Следует. отметить, что оказание услуг по реагированию на тревожные
извещения,     поступающие     с     объектов,     оборудованных     тревожной
сигнализацией,  осуществляется подразделениями вневедомственной охраны
войск национальной гвардии Российской Федерации (далее - подразделения
ВО)  на  договорной  возмездной  основе,  согласно  тарифов,  в  том  числе
включающих   в   себя   средства   на   оплату   канала   связи,   формируемь1х
в  соответствии  с  положениями  постановления  Правительства  Российской
Федерации    от    6    декабря    2016    г.    №    1303    и    приказа    Росгвардии
от 6 июня 2017 г. Ng 158.

В  соответствии  с  национальным  стандартом  Российской  Федерации
ГОСТ    Р    52551-2016    «Системы    охраны    и    безопасности.    Термины
и определения»  (далее - стандарт),  система тревожной сигнализации - это
электрическая установка, предназначенная для обнаружения и сигнализации
о  наличии  опасности.  Определение  «кнопка  экстренного  вызова  наряда
полиции»   стандартом   не   установлено,   при   этом   в   нем   закреплено
определение «охранный извещатель», под которым понимается техническое
средство   охранной   сигнализации,   предназначенное   для   формирования
тревожного    извещения    автоматически    или    ручным    способом    при
обнаружении    проникновения    (попытки    проникновения)    или    других
противоправнь1х воздействий на охраняемый объект.
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для  охраны  объектов  и  имущества  граждан  в  подразделениях  ВО
созданы    пункты    централизованного    наблюдения    (далее    -    ПЦО),
позволяющие   организовать   их   круглосуточную   охрану   и   оперативное
реагирование  при  поступлении  информации  о  проникновении  (попытке
проникновения),  а  также  о  возникновении  криминальнь1х  угроз.  Монтаж
технических   средств   охраны   с   последующим   подключением   на  1ЩО
подразделений  ВО  осуществляется  юридическими  лицами  на  возмездной
основе.

В настоящее время подразделениями ВО для централизованной охраны
объектов  и  имущества  краждан  с  помощью  технических  средств  охраны
используется оконечное оборудование, работающее по проводным каналам
связи,   радиоканалу,    GSM   и   интернет   линиям.    Выбор   канала   связи
осуществляется собственником объекта с учетом рекомендаций инженерно-
технических   работников   подразделений   ВО,   исходя   из   определеннь1х
факторов  (наличие  на  объекте,  принимаемом  под  охрану,  стационарного
телефона или точки доступа в сеть интернет, установленных на ЩО систем
централизованного наблюдения и других факторов).

В целях применения подразделениями ВО технических средств охраны,
обладающих вь1соким уровнем серийного производства, а также сочетающих
в себе современные тактико-технические характеристики и функциональные
возможности   ФКУ   «НИЦ   «Охрана»   Росгвардии   с   учетом   проведения
технической  экспертизы  и  эксплуатационных  испытаний  таких  изделий
сформирован  Список технических средств  безопасности, удовлетворяющих
«Единым  требованиям  к  системам  передачи  извещений  и  к  объектовым
техническим  `  средствам    охраны,    предназначенным    для    применения
в подразделениях вневедомственной охраны».
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